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Assistenza
Prima di contattare l’Assistenza:
• Verificare se l’anomalia può essere risolta autonomamente 

(vedi Anomalie e Rimedi).
•	 In	caso	negativo,	contattare	il	Numero	Unico	Nazionale	

199.199.199.

Comunicare:
•	 il	tipo	di	anomalia
•	 il	modello	della	macchina	(Mod.)
•	 il	numero	di	serie	(S/N)
Queste	informazioni	si	trovano	sulla	targhetta	caratteristiche	
posta	nel	vano	frigorifero	in	basso	a	sinistra.

Non ricorrete mai a tecnici non autorizzati e rifiutate sempre 
l’installazione di pezzi di ricambio non originali.

Assistance
Before calling for Assistance:
•	 Check	if	the	malfunction	can	be	solved	on	your	own	(see 

Troubleshooting).
•	 If	after	all	the	checks,	the	appliance	still	does	not	operate	or	

the	problem	persists,	call	the	nearest	Service	Centre

Communicating:
•	 type	of	malfunction
•	 appliance	model	(Mod.)
•	 serial	number	(S/N)
This	information	can	be	found	on	the	data	plate	located	on	the	
bottom	left	side	of	the	refrigerator	compartment.

Never call on unauthorized technicians and always refuse 
spare parts which are not originals.

Assistance
Avant de contacter le centre d’Assistance :
•	 Vérifiez	si	vous	pouvez	résoudre	l’anomalie	vous-même	

(voir Anomalies et Remèdes).
•	 Si,	malgré	tous	ces	contrôles,	l’appareil	ne	fonctionne	

toujours	pas	et	si	l’inconvénient	persiste,	appelez	le	service	
après-vente	le	plus	proche.

Signalez-lui :
•	 le	type	d’anomalie
•	 le	modèle	de	l’appareil	(Mod.)
•	 le	numéro	de	série	(S/N)
Vous	trouverez	tous	ces	renseignements	sur	l’étiquette	
signalétique	placée	dans	le	compartiment	réfrigérateur	en	bas	
à	gauche.

Ne vous adressez jamais à des techniciens non agréés 
et exigez toujours l’installation de pièces détachées 
originales.

Kundendienst
Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
•	 Prüfen	Sie,	ob	die	Störung	selbst	behoben	werden	kann	

(siehe Störungen und Abhilfe).
•	 Sollte	trotz	aller	Kontrollen	das	Gerät	nicht	funktionieren	und	

der	von	Ihnen	festgestellte	Fehler	weiter	bestehen	bleiben,	
dann	fordern	Sie	bitte	den	nächstgelegenen	technischen	
Kundendienst	an	und	teilen	Sie	dort	zusammen	mit	Ihrer	
Fehlerbeschreibung	folgende	Daten	mit:

Geben Sie bitte Folgendes an:
•	 die	Art	der	Störung
•	 das	Gerätemodell	(Mod.)
•	 die	Modellnummer	(S/N).
Entnehmen	Sie	diese	Daten	bitte	dem	Typenschild	(befindlich	
im	Kühlraum	unten	links).

Beauftragen Sie auf keinen Fall einen nicht befugten 
Kundendienst und lassen Sie ausschließlich Original-
Ersatzteile einbauen.

 - modello
 - model
 - modèle
 - modell
 - model
 - modelo
 - modelo
 - model
 - modell
 - модель

	-	numero di serie
 - serial number
 - numéro de série
 - modellnummer
 - serienummer
 - número de serie
 - número de série
 -	serienummer
 - serienummer
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Service
Voordat u de Servicedienst belt:
•	 Controleer	of	u	de	storing	niet	zelf	kunt	oplossen	(zie 

Storingen en oplossingen).
•	 Indien,	ondanks	alle	controles,	het	apparaat	niet	goed	

werkt	en	de	storing	blijft	bestaan,	kunt	u	zich	tot	de	
dichtstbijzijnde	Technische	Dienst	wenden.

U moet doorgeven:
•	 het	type	storing
•	 het	model	apparaat	(Mod.)
•	 het	serienummer	(S/N)
Deze	informatie	bevindt	zich	op	het	typeplaatje	links	onderin	
het	koelgedeelte.

Wendt u zich nooit tot onbevoegde installateurs en weiger 
altijd de installatie van niet originele onderdelen.

Asistencia
Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:
•	 Verifique	si	la	anomalía	puede	ser	resuelta	por	Ud.	mismo	

(ver Anomalías y Soluciones).
•	 Si,	no	obstante	todos	los	controles,	el	aparato	no	funciona	

y	el	inconveniente	por	Ud	detectado	continúa,	llame	al	
Centro	de	Asistencia	Técnico	más	cercano.

Comunique:
•	 el	tipo	de	anomalía
•	 el	modelo	de	la	máquina	(Mod.)
•	 el	número	de	serie	(S/N)
Esta	información	se	encuentra	en	la	placa	de	características	
ubicada	en	el	compartimento	frigorífico	abajo	a	la	izquierda.

No recurra nunca a técnicos no autorizados y rechace 
siempre la instalación de repuestos que no sean originales.

Assistência
Antes de contactar a Assistência técnica:
•	 Verifique	se	pode	resolver	sozinho	a	anomalia	(veja as 

Anomalias e Soluções).
•	 Se,	apesar	de	todos	os	controlos,	o	aparelho	não	funcionar	

e	o	inconveniente	detectado	continuar,	contactar	o	Centro	
de	Assistência	mais	próximo.

Comunique:
•	 o	tipo	de	anomalia
•	 o	modelo	da	máquina	(Mod.)
•	 o	número	de	série	(S/N)
Estas	informações	encontram-se	na	placa	de	identificação	
situada	no	compartimento	frigorífico	embaixo	à	esquerda.

Nunca recorrer a técnicos não autorizados e negar sempre 
a instalação de peças sobresselentes não originais para 
reposição.

Servicecenter
Inden Servicecentret kontaktes:
•	 Kontrollér,	om	du	selv	kan	løse	fejlen	(se Fejlfinding og 

afhjælpning).
•	 Hvis	apparatet	stadig	ikke	fungerer,	og	hvis	fejlen	stadig	

findes,	skal	man	kontakte	nærmeste	Servicecenter.

Man skal oplyse:
•	 Fejlens	art
•	 Apparatets	model	(Mod.)
•	 Serienummer	(S/N)
Disse	oplysninger	findes	på	skiltet	inden	i	køleskabet	nederst	til	
venstre.

Ret aldrig henvendelse til ikke-autoriserede teknikere, og 
benyt ikke uoriginale reservedele.

 - modello
 - model
 - modèle
 - modell
 - model
 - modelo
 - modelo
 - model
 - modell
 - модель

	-	numero di serie
 - serial number
 - numéro de série
 - modellnummer
 - serienummer
 - número de serie
 - número de série
 -	serienummer
 - serienummer
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Kundservice
Innan du kontaktar kundservice:
•	 Kontrollera	om	du	kan	åtgärda	felet	på	egen	hand	(se Fel 

och åtgärder).
•	 Om	apparaten	inte	fungerar	och	felet	inte	kan	åtgärdas	trots	

alla	kontroller	kan	du	ringa	till	närmaste	servicecenter.

Uppge:
•	 typ	av	fel
•	 maskinmodell	(Mod.)
•	 serienummer	(S/N)
Denna	information	anges	på	märkskylten	som	sitter	i	
kylutrymmet	nedan	till	vänster.

Vänd dig aldrig till ej auktoriserade tekniker och tillåt inte 
att reservdelar som inte är original monteras.

Техническое 
Перед тем как обратиться в Центр Технического 
обслуживания:
• проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно 

(см. Неисправности и методы их устранения).
• Если неисправность не устраняется, позвоните по единому 

национальному телефону 199.199.199.

При обращении в Центр Технического Обслуживания 
необходимо сообщить:
• тип неисправности
• модель изделия (Мод.)
• номер тех. паспорта (серийный №)
Все эти данные вы найдете на табличке с
техническими характеристиками, расположенной в 
левом нижнем углу холодильной камеры.

Никогда не прибегайте к услугам не уполномоченных  
мастеров и не разрешайте устанавливать на вашу 
машину не оригинальные запчасти.

 - modello
 - model
 - modèle
 - modell
 - model
 - modelo
 - modelo
 - model
 - modell
 - модель

	-	numero di serie
 - serial number
 - numéro de série
 - modellnummer
 - serienummer
 - número de serie
 - número de série
 -	serienummer
 - serienummer
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Description of the appliance
Overall view

The	instructions	contained	in	this	manual	are	applicable	to	
different	model	refrigerators.	The	diagrams	may	not	directly	
represent	the	appliance	purchased.	For	more	complex	
features,	consult	the	following	pages.

1  PURE WIND*.
2 TEMPERATURE REGULATING Knob
3 SHELVES*.
4 FRUIT	and	VEGETABLE	bin
5  Removable	lidded	shelf	with	EGG TRAY
6  Removable	multipurpose	SHELVES*.
7  Compartment for a 2 LITRE BOTTLE
8  BOTTLE	shelf

Descrizione dell’apparecchio
Vista d’insieme

Le	istruzioni	sull’uso	valgono	per	diversi	modelli	per	cui	è	
possibile	che	la	figura	presenti	particolari	differenti	rispetto	a	
quelli	dell’apparecchio	acquistato.	La	descrizione	degli	oggetti	
più	complessi	si	trova	nelle	pagine	seguenti.

1  PURE WIND *.
2 		Manopola	REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA.
3 RIPIANO*.
4 Cassetto FRUTTA e VERDURA
5   Balconcino	estraibile	con	coperchio	e		PORTAUOVA.
6	 Balconcino	estraibile	PORTAOGGETTI*.
7	 vano	per	BOTTIGLIA da 2 LITRI*.
8   Balconcino BOTTIGLIE.

*	Varies	by	number	and/or	position,	available	only	on	certain	
models.

*	Variabili	per	numero	e/o	per	posizione,	presente	solo	in	alcuni	
modelli.

4

3

2 6

1

7

8
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Description de l’appareil
Vue d’ensemble

Ces	instructions	d’utilisation	s’appliquent	à	plusieurs	modèles,	
il	se	peut	donc	que	les	composants	illustrés	présentent	des	
différences	par	rapport	à	ceux	de	l’appareil	que	vous	avez	
acheté.	Vous	trouverez	dans	les	pages	suivantes	la	description	
des	objets	plus	complexes.

1 PURE WIND*.
2	 Commande	pour	RÉGLER LA TEMPÉRATURE
3   CLAYETTE*.
4 Bac FRUITS et LEGUMES
5  Balconnet	amovible	à	abattant,	contenant	un	SUPPORT A OEUFS
6  Balconnet	amovible	PORTE-OBJETS*.
7  Compartiment pour BOUTEILLE 2 LITRES
8  Balconnet BOUTEILLES

Beschreibung Ihres Gerätes
Geräteansicht

Die	Gebrauchsanleitungen	gelten	für	mehrere	Gerätemodelle.	
Demnach	ist	es	möglich,	dass	die	Abbildung	Details	enthält,	
über	die	Ihr	Gerät	nicht	verfügt.	Die	Beschreibung	weiterer	
Komponenten	ersehen	Sie	auf	nachfolgender	Seite.

1 PURE WIND*.
2 TEMPERATURREGLER
3 ABLAGE*.
4	 Schale	für	OBST	und	GEMÜSE
5  Abnehmbare	Ablagen	mit	Deckel	und	EIERFACH
6 Abnehmbare	Ablage	für	TUBEN UND DOSEN*.
7	 Fach	zum	GEFRIEREN	und	LAGERN
8 Ablage	für	FLASCHEN

*	Leur	nombre	et/ou	leur	emplacement	peut	varier,	n’existe	que	
sur	certains	modèles.

*	Unterschiedliche	Anzahl	und	Platzierung,	nicht	bei	allen	
Modellen.
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Descripción del aparato
Vista en conjunto

Las	instrucciones	sobre	el	uso	son	válidas	para	distintos	
modelos	y	por	lo	tanto	es	posible	que	la	figura	presente	
detalles	diferentes	a	los	del	aparato	que	Ud.	ha	adquirido.	La	
descripción	de	las	piezas	más	complejas	se	encuentra	en	las	
páginas	sucesivas.

1 PURE WIND*.
2	 Mando	para	la	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
3 BANDEJAS*
4 Recipiente FRUTA	y	VERDURA
5	 Balconcito	extraíble	con	tapa	y	con	HUEVERA
6	 Balconcito	extraíble	PORTAOBJETOS*.
7 Espacio para una BOTELLA	de	2 LITROS
8 Balconcito BOTELLAS

Beschrijving van het apparaat
Algemeen aanzicht

Deze	gebruiksaanwijzingen	gelden	voor	verscheidene	
modellen	en	het	is	daarom	mogelijk	dat	de	figuur	andere	
details	afbeeldt	dan	het	door	u	aangeschafte	apparaat.	De	
beschrijving	van	de	meest	complexe	elementen	vind	u	terug	in	
de	volgende	pagina’s.

1 PURE WIND*.
2 TEMPERATUURKNOP.
3 DRAAGPLATEAU*
4 GROENTE-	en	FRUITLADE
5  Uitneembaar	vak	met	deksel,	voor	EIERREK •.
6 Uitneembaar	vak	voor	VARIA*.
7	 Ruimte	voor	een	2	LITER FLES.
8 Vak	voor	FLESSEN.

*	Deze	kunnen	variëren	voor	wat	betreft	aantal	of	positie,	alleen	
op	enkele	modellen	aanwezig.

*	La	cantidad	y/o	su	ubicación	pueden	variar,	se	encuentra	
solo	en	algunos	modelos.

4

3

2 6

1

7

8
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Descrição do aparelho
Visão geral

Estas	instruções	sobre	a	utilização	são	válidas	para	vários	
modelos,	portanto	é	possível	que	na	figura	haja	pormenores	
diferentes	do	aparelho	que	adquiriu.	Há	uma	descrição	dos	
assuntos	mais	complexos	nas	páginas	seguintes.

1 PURE WIND*. 
2	 Manípulo	para	a	REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
3 PRATELEIRA*.
4	 Gaveta	para	FRUTAS e HORTALIÇAS
5 	 Prateleira	extraível	da	porta	com	tampa	e	PORTA OVOS
6	 Prateleira	extraível	da	porta	VÃO PARA GUARDAR OBJECTOS*
7	 Vão	ara	GARAFFA de 2 LITROS
8 Prateleira para GARRAFAS

*	Variáveis	em	número	e/ou	na	posição,	presente	somente	em	
alguns	modelos.

Beskrivelse af apparatet
Komplet oversigt

Brugervejledningen	gælder	for	de	forskellige	modeller	og	
derfor	er	det	muligt,	at	visse	funktioner	på	figuren	er	anderledes	
end	på	det	købte	apparat.	Der	findes	en	mere	omfattende	
beskrivelse	af	de	enkelte	funktioner	på	de	efterfølgende	sider.

1 PURE WIND *
2	 Knappen	til	REGULERING AF TEMPERATUREN.
3 HYLDE*.
4	 Skuffe	til	FRUGT	og	GRØNT
5	 Udtrækkeligt	hylderum	med	låg	til		æg.
6 Udtrækkeligt	hylderum	TIL DIVERSE*
7 Rum til en FLASKE	på	2 LITER.
8	 	Hylderum	til	FLASKER.

*	Kan	varieres	i	antal	og/eller	placering.Findes	kun	på	nogle	
modeller.

4

3

2 6

1

7

8
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Beskrivning av apparaten
Översiktsvy

Anvisningarna	angående	användning	gäller	för	flera	olika	
modeller	och	därför	kan	delar	i	figuren	skilja	sig	åt	i	förhållande	
till	din	inköpta	apparat.	Beskrivning	av	mer	komplicerade	delar	
finns	på	följande	sidor.

1 PURE WIND *
2 TEMPERATURVREDET
3 HYLLAS*
4	 Låda	för	FRUKT	och	GRÖNSAKER
5	 Utdragbar	hylla	med	lock	med	ÄGGHÅLLARE
6	 Utdragbar	HYLLA FÖR VAROR*
7	 Plats	för	en	2 LITRES FLASKA
8 FLASKHYLLA

*	Variabler	för	nummer	och/eller	position.	Finns	endast	på	vissa	
modeller.

 
 

       
        
       
    

1 PURE WIND
2      
3 
4     
5        
6     
7   BЗона для бутылок объемом 2 литра
8   

         
     

4

3

2 6

1

7

8

5



47

RUУстановка
! Важно сохранить данное руководство для его 
последующих консультаций. В случае продажи, 
передачи изделия или при переезде на новую квартиру 
необходимо проверить, чтобы руководство оставалось 
вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец 
мог ознакомиться с правилами эксплуатации и с 
соответствующими предупреждениями.

! Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся 
важные сведения об установке, эксплуатации и 
безопасности изделия.

Расположение и подсоединение

Расположение
1. Установите изделие в сухом помещении с хорошей 

вентиляцией.
2. Не закрывайте задние вентиляционные решетки изделия: 

компрессор и конденсатор вырабатывают тепло, и 
для их исправного функционирования и экономии 
электроэнергии требуется хорошая вентиляция.

3. Установите изделие вдали от источников тепла (прямой 
солнечный свет, кухонная плита).

Электрическое подсоединение
После доставки изделия установите его в вертикальное 
положение и подождите не менее 3 часов перед 
его подсоединением к сети электропитания. Перед 
подсоединением вилки изделия к электрической розетке 
необходимо проверить следующее:

• электрическая розетка должна быть соединена с 
заземлением и соответствовать нормативам;;

• электрическая розетка должна быть расчитана на 
максимальную мощность изделия, указанную на табличке 
с техническими характеристиками, расположенной 
в левом нижнем углу внутри холодильной камеры 
(например, 150 Вт);

• напряжение электропитания должно быть в пределах, 
указанных на табличке с техническими характеристиками, 
расположенной в левом нижнем углу внутри холодильной 
камеры (например, 220-240 В);

• электрическая розетка должна быть совместима с вилкой 
изделия. 

 В противном случае поручите замену вилки изделия 
уполномоченному технику (см. Обслуживание); не 
используйте удлинители и тройники.

! Изделие должно быть установлено таким образом, 
чтобы электрический провод и электророзетка были легко 
доступны.
! Электрический провод изделия не должен быть согнут или 
сжат.
! Регулярно проверяйте состояние провода электропитания 
и при необходимости поручайте его замену только 
уполномоченным техникам (см. Техническое обслуживание).
! Фирма снимает с себя всякую ответственность в 
случае несоблюдения вышеописанных правил.

Аксессуары:
ПОЛКИ: сплошные или решетки 
Полки могут быть вынуты и установлены на различных 
уровнях на специальных направляющих (см. рисунок) 
для размещения в холодильнике больших ёмкостей. Для 
регуляции высоты полок их не нужно полностью вынимать 
из холодильника.
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Включение и эксплуатация
! Перед тем как включить изделие следуйте 
инструкциям по установке (см. Установка).
! Перед подсоединением изделия к сети электропитания 
тщательно вымойте камерыи и 
аксессуары теплым содовым раствором.
1.Вставьте вилку в электророзетку и проверьте, чтобы в 
камере загорелась лампочка внутреннего освещения.
2.Установите рукоятку РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ на 
среднее значение. По прошествии нескольких часов вы 
можете поместить продукты в холодильник.

Регуляция температуры
Регуляция температуры внутри холодильной камеры 
осуществляется автоматически в зависимости от положения 
рукоятки термостата.
1 = более высокая температура
5 = более низкая температура
Рекомендуется в любом случае установить термостат на 
среднее значение.
Для увеличения полезного объема камеры и улучшения 
эстетического вида охлаждающий элемент данного изделия 
расположен внутри задней панели холодильной камеры. 
Когда изделие включено, на этой стенке виден налет 
инея или капли воды в зависимости от режима работы 
компрессора: работа или пауза. Это не является признаком 
неисправности! Холодильник работает исправно.• Детали, которые могут варьировать по количеству и/или по 

расположению.
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Система охлаждения
Устройство снабжено системой охлаждения описание которой приведено 
далее: важно знать данную систему и учитывать способ хранения 
продуктов

PURE WIND *
Отличается наличием устройства на верху холодильного отделения (см. рис ).

A

B B

BA

Pure Wind обеспечивает оптимальное хранение продуктов так как быстро 
восстанавливает нужную температуру после открытия двери и обеспечивает 
более равномерное распределение температуры: выдуваемый воздух 
охлаждается от холодной задней стенки, в то время как теплый воздух 
забирается устройством (см. рис)

Статические система охлаждения
Модели без Aircooler (вентилятор в холодильного отделения) 
охлаждающий элемент на задней стенки внутри отделения, задняя 
стенка может быть покрыта инеем или каплями воды во время работы 
и паузы компрессора – корректно в обоих случаях. Если установить 
регулятор температуры в позиции максимум (для достижения 
минимальной температуры) с большой загрузкой продуктов и  высокой 
окружающей температурой устройство может войти в режим постоянной 
работы, в следствии чего возможно образование инея на задней 
стенки и повышение расхода электроэнергии: для исключения этого 
необходимо перевести регулятор температуры в более теплые позиции 
(за счет чего устройство произведет разморозку (оттайку) задней стенки 
автоматически). В статических моделях без вентилятора холодильного 
отделения распределение температуры и перемешивание воздуха 
происходит за счет естественной конвекции: более холодный воздух 
тяжелее и опускается вниз отделения, теплый поднимается вверх. 
Рекомендуемое распределение продуктов:

Продукт Расположение в 
холодильнике

Мясо и разделанная 
рыба

Над ящиками для овощей и 
фруктов

Свежие сыры Над ящиками для овощей и 
фруктов

Готовые блюда На любой полке

Колбасы, хлеб, 
шоколад На любой полке

Овощи и фрукты В ящиках для овощей и 
фруктов

Яйца На специальной полке

Масло и маргарин На специальной полке
Бутылки, напитки, 
молоко На специальной полке

Оптимальное использование 
холодильника
•  Помещайте в холодильник только холодные или едва 

теплые продукты, но не горячие (см. Предосторожности и 
рекомендации).

•  Помните, что приготовленные продукты хранятся не 
дольше сырых.

•  Не помещайте в холодильник жидкости в ёмкостях 
без крышки: это приводит к повышению влажности в 
холодильной камере с последующим образованием 
конденсата.
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Техническое 
обслуживание и уход
Отключение электропитания
Перед началом чистки или технического обслуживания 
изделия необходимо отключить изделие от сети 
электропитания: 
Для отсоединения изделия от сети электропитания не 
достаточно повернуть рукоятки регулятора температуры в 
положение  (выключено).

Чистка изделия
•  Наружные, внутренние элементы и резиновые 

уплотнители можно протирать губкой, смоченной в 
теплом содовом растворе или в растворе нейтрального 
моющего средства. Не используйте растворители, 
абразивные чистящие средства, отбеливатели или 
аммиак.

•  Съемные детали можно мыть под горячей водой с мылом 
или со средством для мытья посуды. Ополосните и 
тщательно высушите.

Предотвращение появления плесени и 
неприятных запахов
•  Изделие изготовлено из гигиеничных материлов, 

не задерживающих запахи. Для сохранения этой 
характеристики важно, чтобы продукты были всегда 
плотно закрыты в своих упаковках. Это помогает также 
избежать образования пятен.

•  Если требуется отключить изделие на длительный 
период, вымойте его изнутри и оставьте дверцы 
открытыми.

Разморозить устройство
!Придерживаться нижеприведенных инструкций. Для 
размораживания устройства не использовать острые 
предметы что бы не повредить охлаждающий контур 

• Детали, которые могут варьировать по количеству и/или по 
расположению.
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Разморозка изделия
Порядок разморозки холодильной камеры
Холодильная камера оснащена системой автоматической 
разморозки: вода сливается в заднюю часть изделия через 
специальное сливное отверстие (см. рисунок), после чего 
она испаряется под воздействием тепла, вырабатываемого 
компрессором. Единственная операция, которую следует 
производить регулярно - это чистка сливного отверстия для 
свободного слива воды.

Замена лампочки
Для замены лампочки освещения в холодильной камере, 
выньте вилку изделия из электрической розетки. Следуйте 
инструкциям, описанным ниже.

Откройте плафон с лампочкой, сняв плафон, как показано 
на рисунке.
Замените лампочку на новую такого же типа, с мощностью, 
указанной на плафоне (10 Вт или 15 Вт).

Предосторожности и 
рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с 
международными нормативами безопасности. Необходимо 
внимательно прочитать настоящие предупреждения, 
составленные в целях вашей безопасности.
  
 

                                   
Данное изделие соответствует следующим Директивам 
Европейского Сообщества:
-73/23/CEE от 19/02/73 (Низкое напряжение) с 
последующими изменениям;
- 89/336/CEE от 03/05/89 (Электромагнитная совместимость) 
с последующими изменениями;
- 2002/96/CE.

Общие правила безопасности

• Данное изделие предназначается для 
непрофессионального использования в домашних 
условиях.

• Изделие предназначено для хранения и замораживания 
продуктов, может быть использовано только взрослыми 
людьми в соответствии с инструкциями, приведенными в 
данном техническом руководстве.

• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже 
под навесом, так как воздействие на него дождя и грозы 
является чрезвычайно опасным.

• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, а также 
находясь босиком или с мокрыми ногами. 

• Не прикасайтесь к внутренним комплектующим циркуляции 
хладагента: существует опасность ожегов или порезов.

• Не тяните за провод электропитания для отсоединения 
вилки изделия из электрической розетки, возьмитесь за 
вилку рукой.

• Перед началом чистки или технического обслуживания 
изделия необходимо вынуть вилку из электророзетки. 
Для отсоединения изделия от сети электропитания не 
достаточно повернуть рукоятки регуляции температуры в 
положение  (выключено).

• В случае неисправности категорически запрещается 
открывать внутренние механизмы изделия с целью 
самостоятельного ремонта.

• Для разморозки морозильных камер запрещается 
использовать нерекомендованные производителем 
холодильника острые, режущие инструменты или 
электроприборы.

• Не разрешайте детям играть с изделием. Категорически 
запрещается садиться на выдвижные ящики холодильника 
или опираться на двери.

• Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.

Утилизация

• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте 
местные нормативы по утилизации упаковочных 
материалов.

• Европейская директива 2002/96/EC об утилизации 
электрического и электронного оборудования (WEEE) 
устанавливает правила утилизации вышедших из строя 
бытовых  электроприборов. 
В целях минимизации отрицательного воздействия 
утилизованных приборов на окружающую среду, снижения 
рисков для здоровья населения, а также оптимизации 
процесса переработки и повторного использования 
материалов, сбор изношенного оборудования должен 
осуществляться вне рамок общегородских систем сбора и 
утилизации мусора. 
Символ «перечеркнутого мусорного ведра», нанесенный 
на продукцию, напоминает об обязанности соблюдения 
специальной процедуры утилизации бытовой техники. 
Потребитель может сдать изношенное оборудование в 
специальных пунктах приема или,   если это разрешено 
национальными законодательствами, возвратить компании 
при покупке нового, аналогичного продукта. 
На сегодняшний день все ведущие производители бытовой 
техники активно работают над созданием систем сбора и 
утилизации изношенной бытовой техники. 
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Неисправности и методы их 
устранения
Если ваш холодильник не работает. Прежде чем обратиться 
в Центр Технического обслуживания (см. Техническое 
обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, 
используя рекомендации, приведенные в следующем перечне.

Не горит лампочка внутреннего освещения.
• Вилка не соединена с электрической розеткой или 

соединена плохо и не обеспечивает контакта, или 
отключилось электропитание.

Холодильная и морозильная камера вырабатывают 
мало холода.
• Двери плохо закрываются или повреждены уплотнители.
• Двери холодильника открываются слишком часто.
• Рукоятка РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ установлена в 

неправильном положении.
• Холодильная или морозильная камеры переполнены 

продуктами.

Продукты в холодильной камере замерзают.
• Рукоятка РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ установлена в 

неправильном положении.
• Продукты касаются задней стенки холодильника.

Вентилятор PURE WIND не вращается
• Дверь холодильника открыта 
• Система PURE WIND активируется автоматически только 

когда необходимо возобновить оптимальные условия 
внутри холодильной камеры

Холодильник работает слишком шумно.
• Дверь плохо закрыта или часто открывается.
• Слишком высокая температура в помещении.
•   Толщина намерзшего инея превышает 2-3 мм (см Техническое 

Обслуживание)

Холодильник работает слишком шумно.
 Изделие установлено неровно (см. Установка).
• Изделие установлено между вибрирующими или 

шумоиздающими кухонными элементами или 
предметами.

•  Хладагент в циркуляции производит легкий шум также 
при остановленном компрессоре: это не является 
неисправностью, а нормальным явлением.

Повышенная температура отдельных внешних частей 
холодильника
• Повышенная температура необходима для исключения 

конденсата в определенных зонах

.
На задней стенке холодильной камеры, в точке 
расположения холодильного элемента, образуется иней 
или капли воды.
• Это нормальное явление при работе холодильника.

Вода на дне холодильника.
• Засорилось сливное отверстие (см. Техническое 

обслуживание).

Экономия электроэнергии и охрана 
окружающей среды

• Установите изделие в нежарком помещении с хорошей 
вентиляцией, вдали от прямого воздействия солнечного 
света и источников тепла.

• При открывании дверей холодильнка старайтесь держать 
их открытыми как можно меньше. 

 При каждом открывании дверей происходит 
значительный расход электроэнергии.

•  Не помещайте в холодильник слишком много продуктов. 
для надлежащего хранения продуктов необходимо 
обеспечить свободную циркуляцию холода между ними. 
В случае отсутствия такой циркуляции компрессор будет 
работать непрерывно.

• Не помещайте в холодильник горячие продукты: 
это приведет к повышению температуры внутри 
холодильника со значительной нагрузкой на компрессор 
и значительным расходом электроэнергии.

• Следите за состоянием уплотнителей и прочищайте 
их при необходимости. Уплотнители должны хорошо 
прилегать к дверям, не пропуская холод (см. Техническое 
обслуживание).


